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демографическую проблему [写作

构思] （1） Демографическая ситуац

ия Китая . （2） Как решить демогр

афическую проблему？ Демограф

ический взрыв - одна из актуаль

ных проблем в настоящее время. 

Численность населения нашей с

траны достигла 1 ，3 миллиарда ч

еловек По прогнозам специалис

тов， если сохранится нынешний

темп прироста населения ， к се

редине следующего века числен

ность населения Китая достигн

ет 1，7 - 1，9 миллиарда- Если в демо

графической политике будут до

пущены промахи， то， по мнению 

известных специалистов в обла

сти демографии， рубеж в 2 милли

арда будет возможно превзойде

н. Это равносильно национальн

ому бедствию. Потому что такая 



демографическая ситуация уси

ливает проблему обеспечения л

юдей продовольствием， одеждо

й， жильем， медицинской помощь

ю и работой. Чтобы решить эту пр

облему， начиная с 70-х годов， Ки

тай стал осуществлять програм

му планирования семьи в нацио

нальном масштабе. Теперь， пла

новое деторождение уже стало 

основой государственной поли

тики. Всем известен лозунг ？Ка

ждая супружеская пара должна 

иметь только одного ребенка？，

Эта демографическая политика 

встретила понимание со сторон

ы городских жителей. Но в дерев

нях， особенно там， где уровен

ь образования людей ниже， рож

даемость попрежнему высокая. 

Плановое деторождение， огран

ичение роста народонаселения 

， повышение образовательного 

уровня - всё это вопросы， котор

ые связаны с существованием к

итайской нации. Каждый китайс



кий гражданин обязан считать 

ограничение роста населения с

воим долгом⋯⋯ [常用词汇和语句] 1）Наук

а о народонаселении стала слу

жить экономике. 人口科学开始为经济服务。 2

）демографический взрыв. 人口爆炸 3

） демографический набат 人口警报 4

） пик рождаемости 生育高峰 5） оздор

овление демографической ситу

ации 改善人口状况 6） встать на рельсы

планового роста 迈入计划增长的轨道 7） В 

Китае проживает почти пятая ч

асть населения всего мира. 在中国

居住着世界上五分之一的人口。 8） Китай， опир

аясь на собственные природные

ресурсы и экономический потен

циал， способен прокормить мак

симум 1，5 миллиарда человек. 中国

依靠自身的自然资源和经济潜力，最多能都养活15亿人口。 9

） После 1949 г， население начало 

быстро увеличиваться по мере 

повышения жизненного уровня и

улучшения медицинского обслу

живания. 1949年之后随着生活水平的提高和医疗服务

的改善，人口开始快速增长。 10） Средний есте

ственный прирост населения пр



евысил. . . промилле. 人口平均自然增长率超

过千分之一⋯⋯ 11） Материалы некоторы

х социологических исследован

ий свидетельствуют： чем ниже 

образовательный уровень люде

й， тем выше рождаемость. 一些社会研

究材料证明：人们所受教育程度低，生育率越高。 12） Чр

езмерно быстрый рост населени

я - не единственная проблема， с

тояния перед Китаем в демогра

фической области. Ещё одна про

блема - весьма низкий образова

тельный уровень китайского на

селения. 人口增长过快还不是中国在人口问题方面所

面临的唯一问题，还有一个问题就是人民的知识水平十分低

下。 13） Все зги вопросы стали сер

ьёзнейшим вызовом социальном

у и экономическому развитию К

итая⋯⋯ 这些问题是对中国社会和经济发展的严峻挑战
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